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CИCТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

HAДЁЖНЫЕ И ГИБКИЕ

MEPU системы управления являются гибкими и безопасными в 
использовании. Благодаря надежным системам управления эксплуатировать 
зерносушилку легко. Системы управления могут быть адаптированы к любым 
вашим требованиям. Различные варианты традиционной математики сушки 
представлены в полностью автоматических системах управления.
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Регулируемый датчик наполнения x x x

Измерение температуры на входе и выходе x x x

Управление инвертором механизма подачи зерна x x x

Потенциально свободные реле в системе управления, например, 
транспортёры загрузки и выгрузки x x x

Сенсорный экран 7” – – x

Датчик заполнения завальной ямы – – x

Функция

Загрузка, сушка, разгрузка x x x

Предустановленные значения, например температура сушки x x x

Загрузка автоматически прекращается, когда сушилка заполнена x x x

Сушка автоматически переходит в режим охлаждения, когда 
температура достигнет установленного значения. Охлаждение 
прекращается по истечении установленного времени

x x x

Загрузка начнётся автоматически, когда в завальной яме есть зерно – x x

Сушилка автоматически переходит в режим сушки после заполнения – x x

Сушилка автоматически переходит в режим выгрузки после 
завершения режима сушки – – x

Возможность программирования нескольких функций подряд – – x

Ручной режим x x x



Удалённое использование: Дистанционное использование 
позволяет контролировать процессы сушки, хранения 
зерна и управлять ими на смартфоне, планшете или 
компьютере. Доступно только в системе Auto.

GSM сигнализация: GSM сигнализация позволяет на 
расстоянии получать информацию об ошибках при сушке 
зерна, о сменах режимов в процессе сушки и так далее, 
путём отправки СМС.

Система обнаружения пожара: Cистема обнаружения пожара 
предназначена для предотвращения перегрева сушилки. 
Она подходит для всех пультов управления. Когда сушилка 
перегрета, система выдаёт сигнал сирены и прерывает работу 
сушилки. В качестве опции вы можете получить оповещение в 
виде текстового сообщения на свой телефон.

Система измерения влажности в режиме реального 
времени: Cистема LIROS служит для более точного контроля 
влажности зерна в сушильных камерах. При сопоставлении 
системы вы всегда достигаете желаемого и правильного 
содержания влаги.

Сенсорные весы: Весы устанавливаются под ногами 
сушилки. В комплекте от 4 до 10 датчиков (10т или 20т), в 
зависимости от требуемой общей нагрузки.

АКСЕССУАРЫ

Загрузка: Ёмкостные датчики загрузки предназначены для 
автоматизации управления и контроля загрузки. На крыше 
сушилки можно установить специальный зажим, высоту 
которого можно регулировать.

Инвертор: Частотные преобразователи могут использоваться 
для бесступенчатого регулирования скорости вращения 
электродвигателей. Применения включают различные 
транспортёры и вентиляторы.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Компания MEPU оставляет за собой право на изменение серий продукции без предварительного
уведомления, т.е. на изменение моделей, цвета, оборудования и цен на поставляемое

оборудование. Стандартное оборудование продукции может варьироваться в зависимости от
региона продажи. На фотографиях в буклетах и других публикациях может быть оборудование, не

входящее в стандартное. Производительность и технические данные являются ориентировочными.
Перед покупкой оборудования уточните детали комплектации у MEPU дилера.
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